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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

В ДОЛ «Солнечный»
проходит конкурс
плакатов,
посвященный
юбилею завода.

ЗиД и «Солнечный»
– 80 лет вместе

Стр. 10-11.

Авторы работ: отряды лагеря «Солнечный».
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Светлана Орлова: «Мы создали

хороший задел для
дальнейшего развития
Владимирской области!»
Помимо
представителей
промышленного
сектора
в нём приняли участие первые заместители губернатора
Алексей Конышев и Лидия
Смолина, заместители губернатора Сергей Невзоров, Роман Русанов и Дмитрий Хвостов, руководители органов
и структурных подразделений областной администрации, депутат Государственной Думы Игорь Игошин,
известный российский юрист
Михаил Капура, заместитель
председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова, руководство Коврова
и Ковровского района.
Главной темой совещания
стало подведение промежуточных итогов развития промышленного сектора Владимирской области.
Губернатор Светлана Орлова подчеркнула, что промышленность является ключевой
отраслью многопрофильной
экономики
Владимирской
области. Год от года 33-й регион показывает хорошие
результаты по объемам промышленного производства.

Произведенная в регионе
продукция,
высококачественная, конкурентоспособная, – известна
далеко
за его пределами.
«Мы
активно
вышли
на
рынки
Москвы
и Санкт-Петербурга. Это –
результат серьёзной работы,
проделанной нашей командой. Внутренний российский
рынок – огромный и очень
перспективный. Сейчас перед
нами стоит задача наладить
взаимодействие с Крымом.
Речь идёт уже не о помощи, а о совместной работе.
В Крыму – свободная экономическая зона, огромная федеральная поддержка. У нас –
опыт, знания и желание
вместе развиваться», – сказала
Светлана Орлова.
Как подчеркнула Светлана
Орлова, также продолжится
работа по продвижению владимирской продукции за рубежом. В том числе – с привлечением
федерального
ресурса.
«Важно отметить, что региональная экономика и, в частности, промышленный ком-

4 августа губернатор области Светлана Орлова провела рабочую встречу с руководителями предприятий промышленного комплекса Владимирской области.
Мероприятие прошло на базе ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в Коврове.
плекс
области,
встроены
в глобальную мировую экономику, имеют международные
экономические связи. Регион
набирает обороты во внешней
торговле. Необходимо отметить, что более 90 процентов
экспорта владимирской продукции – это товары с высокой добавленной стоимостью.
Сейчас экспортируются более 400 видов наших товаров.
Область признана победителем конкурса Министерства
промышленности и торговли
России в номинации «Лидер
по экспорту среди субъектов
Российской Федерации»,– подчеркнул первый заместитель
губернатора по промышленности и экономической политике Алексей Конышев.
В ходе состоявшегося совещания также были подняты вопросы развития других
сфер 33-го региона.
Первый
вице-губернатор
по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина доложила о ходе
реализации в области программ переселения из аварийного фонда, капитального

ремонта
многоквартирных
домов, энергоэффективности
и газификации.
Заместитель
губернатора
по сельскому хозяйству Роман
Русанов рассказал о том, как
региону удалось стать одним
из лидеров по созданию комфортного инвестиционного
климата, о достигнутых успехах в сельхозотрасли.
Вице-губернатор по строительству Дмитрий Хвостов
остановился на теме развития подведомственной ему
отрасли во Владимирской области. Разговор шёл, в частности, о возведении нового
жилья с акцентом на квартиры эконом класса, оказываемой поддержке ветеранам
и многодетным семьям, о решении проблемы обманутых
дольщиков.
По всем направлениям
достигнуты уверенные результаты.
Владимирская
область достойно выглядит
на общероссийском уровне,
а где-то является признанным
лидером.
«Оглядываясь назад, иногда
не верится – неужели мы всё

это сделали? Наши предприятия даже в кризисное время
загружены заказами, в том
числе – крупных корпораций,
вокруг больших предприятий
развивается малый и средний
бизнес. Снижается напряженность на рынке труда, мы
приводим в порядок дороги,
совершенствуем социальную
инфраструктуру в сельских
территориях, строим ФАПы,
ремонтируем клубы, меняем облик городов, открываем
спортивные объекты, продвигаем наш регион, участвуя
в выставках и форумах. У жителей области есть работа, есть
зарплата, есть возможность
решить жилищный вопрос.
Всё это – наши общие результаты! Мы создали хороший
задел для дальнейшего развития Владимирской области,
и надо использовать эти возможности»,– обратилась к руководителям промышленных
предприятий региона Светлана Орлова.
По информации
пресс-службы
администрации области.

Итоги работы ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2016 года
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 126,4%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается рост объемов реализации
по предприятию на 12,8%. Упали объемы реализации в производствах № 2, 9, 50, 81.
План реализации продукции по инициативным
договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 147,9%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 107,0%. По сравнению с соответствующим

периодом прошлого года объем продаж по предприятию в целом вырос в 2,7 раза.
План выпуска товарной продукции выполнен
в целом по предприятию на 99,3%. По сравнению
с уровнем прошлого года объем товарной продукции по заводу снизился на 37,0%.
Незавершенное производство по предприятию
ниже норматива на 1,9 млн руб.
На 01.07.2016 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых произ-
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Показатели по предприятию

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по инициативным договорам

3.

План продаж (по отгруженной продукции)

4.

Товарная продукция

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.07.16 г.

6.

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.07.16 г.
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8.

Производительность труда 1-го работающего
Среднемесячная зарплата 1-го работающего
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%
63,5
%
106,5

1
119,1
201,0
118,0
97,6
148,0
90,6
85,4
899,00
911,37
36,73
36,73
84,3
103,8

водств ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения
на 127,64 млн руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 6
месяцев составила 34 464 руб. и выросла к уровню
прошлого года на 6,5%. Производительность труда 1-го работающего ОАО снизилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 36,5%.

2
107,6
78,1
146,4
98,8
50,7
103,3
91,0
46,00
44,68
26,11
26,10
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в том числе по производствам
3
9
21
110,1
133,1
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Нет плана
92,9
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100,0
100,2
100,1
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749,00 1 234,00
1 440,00
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176,51
446,83
328,74
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106,8
92,7
108,8

50
271,4
40,9
271,4
324,0
48,9
104,1
98,3

13,09
16,87
Х
106,7

81
140,4
89,5
1 028,3
81,0
144,5
102,1
111,9
238,00
236,68
13,67
13,67
113,0
110,4

В. ТРУБЯКОВ, зам. генерального директора по экономике и финансам,
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Твои люди, завод
ЮБИЛЕЙ
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Теперь она
сама учит
молодёжь
работать

Когда в 1984 году молодой инженер-механик Валентина Тискович устраивалась
по распределению после окончания КФ ВПИ на Ковровский механический завод,
ей предложили поработать для начала не в отделе, а сменным мастером участка
штамповки. Было ей тогда 22 года. Отказываться не стала – не в ее характере
пасовать перед трудностями и ответила согласием. Аналогичное предложение
получил и ее молодой супруг Юрий Викторович.
И теперь, спустя почти
32 года, Валентина Александровна считает, что сделала правильный выбор. Он
позволил пройти в рабочем коллективе хорошую
производственную
школу,
встретиться с хорошими
учителями, найти применение своим знаниям, стать
профессионалом, а в конечном итоге – найти свое место
в жизни. Сегодня Валентина
Александровна – начальник
бюро по механике производства № 21, а ее супруг – заместитель начальника производства № 2. Оба – люди
ответственные,
неравнодушные, связаны по работе
со всеми подразделениями
завода и поэтому часто обсуждают проблемы даже
в семейном кругу, устраивая
своеобразные
«домашние
диспетчерские».
Но КМЗ – не первое место
работы В. А. Тискович. Первое было в родном поселке
Никологоры Вязниковского
района – там
располагался
филиал Владимирского тракторного завода. После окончания 9 класса школы в летние каникулы Валентина
работала на сверловочном,
а потом фрезерном станках. С первого знакомства
производство не отпугнуло,
наоборот – произвело яркое
положительное впечатление,
дало ощущение причастности к большому и важному
делу. А еще, наверно, во многом повлияло в дальнейшем
на выбор института. Она выбрала из двух, медицинского
и политехнического, технический вуз.
Родители (мама – учитель
начальных классов, папа –
водитель передвижной механизированной колонны)
мечтали дать всем своим
четырем детям высшее образование, с детства растили детей самостоятельными,
трудолюбивыми и ответственными за свое дело.
Этим принципам в жизни

и следует В. А. Тискович,
младшая из детей. Сегодня
она с благодарностью называет имена первых учителей
в самостоятельной жизни,
у которых училась применять в цехе № 2 КМЗ теоретические знания, полученные в институте, грамотно
решать производственные
вопросы: первого начальника цеха № 2 П. П. Павлова, доверившего молодому
инженеру
ответственный
участок; старшего мастера
В. А. Дегтева, заражавшего
своей энергией и работоспособностью; начальника
производства
А. И. Таранникова,
требовательного
и не делавшего никаких скидок на возраст; начальник
техбюро цеха В. В. Нестеренко, чей опыт и принципы
организации работы сейчас
использует Валентина Александровна, прежде чем принять какое-то решение. Она
старается всегда сама все
посмотреть, уточнить, проанализировать. Это от недоверия подчиненным – так
обеспечивается надежность
в решении производственных вопросов. А их каждый
день в работе – хватает. Есть
у нее еще одно хорошее качество – она не боится отстаивать свое мнение. Валентина Александровна – человек
творческий. Она автор многих рацпредложений, которые направлены на поиск
наиболее простых и оптимальных вариантов решения
поставленных задач, на снижение трудоемкости и повышение качества продукции,
на эффективное использование оборудования. Также
принимает активное участие
в разработке планов ОТМ,
много внимания уделяет студентам, приходящим в отделение № 4 на практику.
Им она стремится передать
свой опыт, на собственном
примере убеждая, что только увлеченность своим делом, глубокие знания, на-

стойчивость в достижении
цели помогают добиваться
результатов.
«Для меня сейчас работа – главное в жизни, потому
что дети и внуки живут далеко, – сказала при встрече
Валентина Александровна. –
Когда удается что-то сделать,
получаешь удовлетворение.
Хочется применять свои знания, использовать накопленный опыт».
Такая самоотдача, компетентность и ответственность
снискали ей уважение и среди руководителей производства № 21, и в коллективе,
вместе с которым она перешла с КМЗ на ОАО «ЗиД»
и где много лет была профсоюзным лидером. Ее труд
отмечен Почетной грамотой
областной администрации,
а в этом году – Благодарностью министерства промышленности и торговли РФ.
11 августа В. А. Тискович
будет отмечать свой юбилейный день рождения в кругу близких и друзей. Дети,
к сожалению, на торжество
приехать не смогут. Причина для этого очень уважительная – два сына служат
Отечеству, они офицеры,
охраняют морские рубежи
нашей Родины. Старший сын
Александр – капитан 3 ранга,
служит по контракту на Северном Флоте – он является
заместителем командира БЧ
на боевом корабле. Сергей –
капитан-лейтенант
ВМФ,
несет свою вахту в качестве
помощника командира корабля на Тихоокеанском Флоте. Домой они приезжают
крайне редко – такая служба.
К тому же в обеих семьях
ожидается
прибавление.
Есть три внучки, которых
на лето привозят к бабушке и дедушке, теперь внуков
станет больше. Это лучше
любого подарка к грядущему
юбилею.
Е. СМИРНОВА.
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ЗиД – победитель
городской спартакиады

Работники нашего завода, выступавшие на соревнованиях
в ходе городской спартакиады среди 16 предприятий и организаций города, на финише спартакиады в итоге заняли 1 командное место. Это можно считать своеобразным подарком к
юбилею завода. В каждом виде соревнований, длившихся с сентября 2015 года до лета 2016 года, наши спортсмены набирали
очки, которые в итоге суммировались. И вот 23 июля состоялось официальное чествование и награждение команд-участниц. Администрация города в этом году решила сделать это в
ходе первого городского музыкально-спортивного фестиваля
«Хлеб и зрелища» на мотодроме. Заместитель главы С. Степанова вручила главный Кубок спартакиады, а также малые кубки, медали и грамоты за победы в настольном теннисе, шахматах, лыжных гонках и мини-футболе руководителю сектора
СКиДа С.А. Елисееву.
Дегтяревцы еще раз доказали, что умеют не только хорошо
работать – среди них немало людей спортивных и активных,
что позволяет завоевывать славу родному предприятию не
только в области производства вооружения.
Е. СМИРНОВА.

* Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях – 10,1%
годовых. Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса
5000 рублей. Проценты по Вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада.
При досрочном востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются
за фактический срок нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения,
действующей в Банке «ВПБ» (АО) на дату досрочного расторжения. Вклад
предусматривает автоматическую пролонгацию на тот же срок на условиях и под
процентные ставки, действующие в Банке «ВПБ» (АО) по вкладу «Комфортный»
на момент принятия вклада на новый срок. Условия Вклада действительны
на 20.07.2016 г. Подробные условия Вклада в Офисах Банка, по тел. 88007007004
(звонок по России бесплатный), на сайте www.vpb.ru.
** Акция «Вклад + сумка-холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016 г.
по 31 августа 2016 г. включительно. Организатор вручает подарок – Участнику
физическому лицу, оформившему в одном из офисов Банка «ВПБ» (АО) новый
срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365 дней,
на сумму от 300 000 рублей, в подарок получает сумку-холодильник. Подарок
вручается Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы
первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим вклад в период
с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, подарки будут вручаться не ранее 14 июня
2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае
снижения остатка денежных средств на Вкладе после получения Участником
Акции подарка до суммы менее 300 тысяч рублей, условия Акции признаются
нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка.
Кол-во подарков ограничено. Полные условия Акции, в том числе об организаторе,
сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом
офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте www.
vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент
выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия
банка России № 3065. Реклама.
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14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Все делается
для завода и заводчан

Начальник строительного цеха № 55 Иван Викторович Ковешников – ветеран заводского коллектива. 40 лет назад его приняли на работу мастером в строительный
цех № 54 ЗиДа. Он прошел все ступени роста: был старшим мастером, заместителем
начальника цеха, начальником цеха № 50, созданного для строительства объектов
подсобного хозяйства, с 1993 года возглавляет цех № 55, объединивший все три ранее существовавших строительных цеха. И. В. Ковешников удостоен званий «Заслуженный строитель РФ», «Ветеран труда», знака «Ветеран атомной энергетики
и промышленности».

В августе 2016 года исполняется 100 лет заводу имени
В.А. Дегтярёва и 100 лет с начала строительных работ
на участке земли, выделенной Ковровской городской
Думой Первому акционерному обществу: 14–16 августа
1916 года состоялась закладка основного корпуса «А».
На протяжении сотни лет завод непрерывно строился, преображался и в то же время сохранял первоначальный архитектурный облик первых исторических
зданий.
С начала 2016 года работы у специалистов строительного цеха ЗиДа было в избытке. В канун профессионального праздника мы попросили начальника цеха № 55
И.В. Ковешникова рассказать о том, какие задачи были
поставлены перед коллективом и что сделано.
– Иван
Викторович,
повлияла ли подготовка
к 100-летию предприятия
на работу вашего цеха?
– Как всегда, в начале года
для нас были сверстаны планы по ремонту и содержанию всех производственных
корпусов, конкретных производственных
площадей
и помещений внутри корпусов на всех промплощадках,
включая загородные объекты и объекты социальной

сферы, а также планы по реконструкции и подготовке к зиме, включая ремонт
крыш, и конечно, – перечень
работ, включенных в Соглашение по улучшению условий труда работающих
завода. К текущим работам
добавлялись и непредвиденные. Объемы громадные.
Но я доволен, что работы
по подготовке к юбилею завода не сорвали выполнение
поставленных перед нами

задач – планы, намеченные
на 1 полугодие, выполнены.
Из наиболее масштабных могу назвать работы по подготовке производственных
площадей
на «Кислородном заводе»,
куда переехали участки
производства № 21, ремонт
столовой в 12-м корпусе
«КЗ» и здравпункта.
В целях улучшения условий труда в сжатые сроки
совместно со службой энергетика велись работы для
установки
климатических
установок в корпусе «К»,
осуществлялась подготовка
площадей и ремонт помещений в других производствах. Большой объем работ выполнен в корпусе «Д»
производства № 21. На очереди – подготовка
площадей под бытовки на втором
этаже этого корпуса. Также
подготовили
фундаменты
под новое оборудование,
поступающее по инвестиционной программе, выполняли работы в связи с перепланировками помещений
в цехах и отделениях производств, увеличили объемы изготовления пластиковых окон, обновили фасады
многих корпусов, включая
замену деревянных окон
на пластиковые.
– Многим
заводчанам
очень нравится новый
фасад корпуса «Е-Д», т. к.
существенно
изменился

облик центральной площади и центральной аллеи.
Планируется ли продолжать аналогичные работы
на других корпусах?
– Мы впервые осуществили установку навесного
вентилируемого фасада, собираемого из специальных
влагостойких плит, которые позволяют и украсить
внешний вид, и снизить теплопотери, и избежать финансовых затрат на частые
ремонты старого фасада.
Сразу ставили и долговечные системы водослива. Эту
технологию в будущем будем
применять.
Также продолжим использовать мембранные кровли
в разных вариантах при реконструкции крыш, с привязкой к существующим
кровлям: с утеплением и без
него. Мы уже на протяжении двух лет работаем с этими технологиями, и опыт
эксплуатации показал, что
такое покрытие надежно
защищает корпуса. Сколько ливней в этом году уже
было – и ни одной протечки.
Для погрузочно-разгрузочных работ, на монтаже, доставки бетона, материалов,
конструкций, чтобы увеличить
производительность
труда, стараемся максимально механизировать труд
наших строителей. Внутри
корпусов, когда условия труда стесненные, в условиях

Е. СМИРНОВА.

И.В. Ковешников
Сегодня строительный цех завода находится
на новом витке развития: иная, чем 20 лет
назад дисциплина, культура производства, производительность труда, в работе используются
новые современные материалы и новые технологии. Я искренне благодарен всему коллективу
строительного цеха за добросовестный труд,
тяжелый труд. Сегодня я поздравляю всех специалистов цеха № 55, а также работников ПКБ
СиТОП, САО, ОГЭн, КТОПП, цехов № 57, 60, 64, 65, 91,
которые являются нашими партнерами в строительных работах, с нашим профессиональным
праздником. Желаю самое главное – здоровья,
благополучия им и их семьям. Спасибо»!

«

Новый фасад корпуса «Е-Д».

производства очень выручают многофункциональные
погрузчики «МКСМ».
– Объемы
работы
увеличились.
А
штат
специалистов?
– Учитывая
возросшие
объемы работ, нам разрешили дополнительно принять
около 50 специалистов. Пришли опытные квалифицированные строители, сварщики
и отделочники, даже целые
звенья – с ДСК, «Топоса»,
из частных фирм, вернулось
несколько наших бывших
строителей. Мы довольны
их работой. А их, в свою очередь, устраивает стабильная
работа на заводе, где есть
все социальные гарантии,
спецодежда и средства защиты, соблюдается культура
производства.
Сейчас в нашем коллективе много специалистов
высокого уровня и высокой
степени
ответственности.
Из почти 300 работников более половины трудятся в нашем коллективе 10–15 лет,
а каждый четвертый имеет
стаж 20 лет и больше. В честь
юбилея завода этим ветеранам – их 62 человека – будут
вручены медали ОАО «ЗиД»
«За добросовестный труд»,
а еще четверым – почетные
грамоты
администрации
г. Коврова и горсовета.

Кадровая политика

Работать на ЗиДе –
престижно

В очередной раз Учебный центр УРП стал площадкой для освоения новой профессии теми, кто уже имеет приличный стаж работы на других предприятиях.

Заказчиком обучения выступили сразу два казенных учреждения: Центры занятости населения города Владимира и города Коврова. На протяжении трех месяцев 19 человек, решивших
сменить профессию, получали теоретические и практические навыки работы на токарном, фрезерном и программном оборудовании. В конце июля эта группа уже сдала выпускные экзамены.
А ранее мы застали их во время прохождения производственной практики в подразделениях
завода. Основной причиной, почему было принято решение сменить профессию, как отметили
учащиеся курсов, стала ненадежность частных предприятий, в которых приходилось работать.
В мечтах у каждого – быть принятым на работу на завод, где работают по трудовому законодательству, где есть социальные гарантии, где есть стабильный заработок.
Александр Дементьев 7 лет
служил в армии по контракту.
Он был помощником начальника бронетанковой службы.
По специальности он механик,
получил ее в Ковровском механическом колледже транспортного строительства. Завершив
службу, стал искать стабильную
работу. Такую рассчитывает получить после освоения новой
профессии. Отрабатывать практические навыки его направили
в производство № 81. Застали мы
его за изготовлением деталей по 4
квалификационному разряду.

Дементьев Александр.

Мансур
Шафиев
родился
в Ташкенте, закончил в 1999 году
Авиационный институт по специальности
«Конструирование
и проектирование летательных аппаратов». В Коврове живет 13 лет.
В последнее время работал на производстве пластиковых окон начальником производства. На курсы пошел в надежде получить
работу на крупном и стабильно работающим предприятии. Работая
на частника, не хватало этой стабильности и соцгарантий. Мансур
проходил практику в инструментальном производстве.

Шафиев Мансур.

Марина Куванова стала искать работу в связи с сокращением штата на ОАО «КМЗ». Марина
-бывший дегтяревец, работала в
производстве №12 слесарем-сборщиком. В период реструктуризации двух предприятий (ЗиД и
КМЗ), в 2006 году, перешла с коллективом производства №12 на
КМЗ. Навыки профессии, связанной с металлообработкой, М. Куванова, обрела еще в Ковровском
энергомеханическом
колледже,
где получала специальность технолога-программиста. Обучение в
группе, сформированной Центром
занятости населения, для нее стало возможностью освежить давно
полученные знания. Это нужно,
чтобы быстрее включиться в производственный процесс, если ей
предложат работу по специальности, полученной на курсах. Практику перед экзаменом Марина
проходила в производстве №81.
Е.ГАВРИЛОВА.

Куванова Марина.
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Ряды офицеров
пополнились
3 августа в торжественной обстановке 66 выпускников
военной кафедры КГТА им. Дегтярёва одновременно
с дипломами по гражданским специальностям
получили первое офицерское звание – лейтенант.
Впервые в этом году по инициативе мэра города
Анатолия Зотова мероприятие проводилось на площади
Победы. Поздравить офицеров пришли представители
администрации, и. о. ректора КГТА им. Дегтярёва
Елена Лаврищева, генерал-майор запаса Юрий Козлов
и, конечно, родные и близкие выпускников.

Военная кафедра КГТА им. Дегтярёва существует
с 2002 года. За это время было подготовлено 9 выпусков
специалистов для танковых войск, свыше 1600 курсантов
прошли программу военной подготовки, около 1300 получили воинское звание лейтенанта. Ежегодно на кафедре получают образование 100 офицеров и 20 солдат запаса.
В этот знаменательный день выпускники Академии пополнили ряды офицерского состава вооруженных сил РФ
и стали полноправными защитниками Отечества. За их плечами 2,5 года теоретического курса в стенах учебного заведения, месяц учебных сборов в Окружном учебном центре,
итоговая аттестация и присяга.
По словам начальника
военной
кафедры Юрия Баженова, 20% выпускников
связывают
свою судьбу со службой в вооруженных
силах РФ и других
силовых структурах.
«Уверен, вы будете
грамотными,
дисциплинированными
специалистами, продолжателями славных воинских традиций», – обратился Ю. Баженов к присутствующим. На сегодняшний день с будущей профессией определились около 20
выпускников. Они будут служить в дивизии, ГИБДД, силовых структурах. Остальные, возможно, свяжут свою жизнь
с деятельностью на крупных промышленных предприятиях
города.
После оглашения приказа министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоялась торжественная церемония присвоения воинского звания лейтенант. Мероприятие
получилось очень торжественным и трогательным. Родители не сдерживали слезы радости. От их имени выпускников поздравил участник боевых действий в Афганистане
и в Чечне Р. Гайнуллин: «Товарищи офицеры, поздравляю
вас с первым воинским званием – лейтенант. Желаю вам
мирного неба над головой, крепкого здоровья, чтобы вы
всегда оставались мужественными и отважными».
С ответным словом от лица выпускников к присутствующим обратился лейтенант Лосев: «Товарищи офицеры,
уважаемые родители, гости, выпускники кафедры, я поздравляю вас с этим торжественным событием. Хотелось бы
выразить огромную благодарность начальнику военной кафедры Ю. В. Баженову и всему офицерско-преподавательскому составу за предоставленную возможность обучаться
на военной кафедре, за бесценные знания и опыт в военном
деле. Мы обязуемся оправдать все возложенные на нас ожидания и обязанности и быть достойными обладателями звания лейтенант».
Мероприятие завершилось торжественным маршем под
аккомпанемент оркестра.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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К 100-летию ОАО «ЗиД»

Залог успеха любого

«СОЛНЕЧНОМУ» – 80 лет
Лагерь
«Солнечный» –
«Солнечный» сегодня – это не просто место отдыха детей заводчан. Это – мощная комлучший
плексная воспитательная система, сильнейший педагогический коллектив, богатая
история и новые традиции. Из года в год лагерь собирает талантливых людей, каждый из которых по-своему уникален, талантлив и готов всего себя отдать детям.
О жизни лагеря, его праздниках, развлечениях, традициях и о тех, кто их организует наш
сегодняшний рассказ .

Скучать
некогда!
ВЛАДИМИР МАКАРОВ:
– Залог успеха любого дела –
профессионализм людей, его совершающих. Своё 80-летие ДОЛ
«Солнечный» встречает с коллективом настоящих профессионалов,
увлеченных и талантливых педагогов и организаторов. Чего нам удалось добиться за последние пять
лет работы?
Каждый год лагерь завоевывал
первое или второе места среди оздоровительных лагерей оборонной
отрасли, получил звание «Лучший
лагерь области» и грант губернатора в 1 млн рублей; газета «Солнечный вестник» признана лучшей
в стране среди подобных изданий;
опыт педагогического коллектива
и воспитательная программа изучаются на федеральном уровне.
Самое главное – это система
по организации работы с детьми:
саморегулируемая,
самовоспроизводящаяся,
многоуровневая,
в которой задействованы все: воспитатели, спортинструкторы, руководители кружков, психолог.
Именно благодаря этой команде
единомышленников в лагере такая
насыщенная программа разнообразных игр, концертов и прочих
мероприятий. Педагогический коллектив работает по правилу: учи,
удивляй. У нас каждый новый день
не похож на предыдущий.
А. ЛЮМИНА, заместитель
начальника лагеря
по воспитательной работе:

– Для оценки работы педагогического состава, а также
для стимулирования детей к творчеству и поддержанию
чистоты, была придумана рейтинговая система, которая позволяет каждое достижение отряда перевести в баллы. Так
появился проект «Солнечный рейтинг», который ежегодно
дорабатывается. По этому проекту все отряды Солнечной
республики получают рейтинговые очки – сонты за различные достижения. Так, например, заработать несколько сонтов можно за пунктуальность, пару десятков сонтов – за отличный сценический номер или за соблюдение чистоты
на территории и т. д. Зарабатывать и потом тратить сонты
очень нравится детям. А покупать для своего отряда можно катание на лодках или квадрациклах, воздушные шары,
надутые гелием, и мн. др. По итогам смены выбирается самый лучший отряд, набравший максимальное количество
рейтинговых очков, то есть сонтов. Ребята из этого отряда
получают памятные значки, а вожатые и воспитатели – почетные грамоты и переходящий кубок. Порой между отрядами идёт упорная борьба, ведь лучшим хочет стать каждый
отряд.
ЯНА КАТКОВА:
– В прошлом, 2015 году, мы запустили 2 новых проекта, один
из них – «РевиZorro». Уборка осуществляется детьми в увлекательной игре. Старшая вожатая в образе строгого стража чистоты
каждодневно вместе с ребятами
проверяет качество уборки в комнатах, холле и на территории отрядов.
Справившиеся с уборкой на «отлично» получают заветную
наклейку «РевиZorro одобряет».
ИВАН ВЛАСОВ:
– В «Солнечном» я работаю
с 2010 года. Начал свой рабочий путь
с должности инструктора по физической культуре, был оператором,
стал вожатым и всегда старался
придумывать что-то новое и интересное, чего до меня не делал никто.
Так, в 2014 году родилась и идея
мастер-класса «Веселый садовод».

Идея прижилась, а дети полюбили ее за практику. Им понравилось ухаживать за рассадой и цветами: сначала на балконе корпуса «Крылатый», в 2015 году было уже несколько
небольших грядок, а в 2016 году за корпусом «Странник»
был возделан неплохой огород примерно на две сотки. Дети
с нетерпением ждут урожая.
Новый виток развития несколько лет назад получил у нас
КВН: теперь он проходит под девизом «Вожатые против
детей».
ЕКАТЕРИНА СТЕПИНА:
– Моя история знакомства с лагерем началась в 2003 году и длится по сей день: из разряда «детей»
я давно перекочевала в разряд «вожатых». Жизнь в «Солнечном»
энергичная, бурлящая, насыщенная
событиями. Из самых значимых событий за последние годы хочу отметить: как на базе лагеря проходил
областной военно – патриотический
фестиваль; как из Санкт-Петербурга к нам приезжали дети с ограниченными возможностями, и ребята из старших отрядов освободили свои корпуса
для этих ребят, а сами временно разместились на турбазе
ЗиДа. Невозможно забыть и то, что в течение нескольких
лет в «Солнечном» отдыхали дети из Турции. Лето 2013 года
принесло всем жителям «Солнечного» невероятное знакомство – к нам приезжал Стивен Сигал. И так – каждый год.
О работе «Солнечного», о самых интересных моментах
жизни лагеря рассказывают местные СМИ – газета «Солнечный вестник», телевидение «Компот-TV» и радиостанция
«На солнечной волне». Они всегда в курсе всех событий.
А ребята с нетерпением ждут их выпусков.

За все время существования «Солнечного» множество талантливых людей
приезжали работать в лагерь. И продолжают приезжать. И есть среди них такие,
кто не мыслит себя без лагеря, из года
в год приезжает работать в «Солнечный»
и привозит новые идеи.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
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дела – профессионализм
Ежегодно в «Солнечный» приезжают работать вожатые и воспитатели не только
из Коврова и Владимира. Студенты из нижегородских педагогических отрядов стремятся попасть в штат лагеря, проходят
собеседования, присылают конкурсные
работы. В 2016 юбилейном году более тридцати вожатых из сводного педагогического отряда Нижнего Новгорода работают
в «Солнечном».

Работать в «Cолнечном»
нужно
заслужить
СЕРГЕЙ ДУБОВ:

– Попасть работать в «Солнечный» оказалось не просто.
Предстояло пройти серьезный отбор. Первым этапом стал
сбор заявок от студентов вузов Нижнего Новгорода, желающих работать
в сводном отряде. Таких оказалось более 150 человек! Сразу были отсеяны
кандидаты с ненадежной репутацией.
Количество потенциальных участников сводного отряда сократилось
до 120. Следующим этапом стал конкурс документов – резюме, ролевой
игры или конкурса, интеллектуального шоу, мастер-класса. С этим заданием успешно справились почти 60 человек. После собеседования
с членами администрации «Солнечного» на работу были приняты лучшие.

Не
могу сказать «прощай»
«Солнечные дети» после выпускного вырастают, но не за-

бывают лагерь. А некоторые вообще не могут сказать лагерю «прощай». И однажды приходят со словами: «А можно
поработать?»
ЕГОР АНИКИН:
– «Солнечный» занимает важное место в моей жизни:
9 лет я ездил сюда ребёнком, а теперь приехал работать. Я работаю в павильоне «Звёздные игры», моя должность – «мастер игры». Я организую развлекательные и интеллектуальные игры. Стараюсь сделать подобие тайм-кафе, где каждый
может найти себе развлечение по душе.
А работаю я сейчас в лагере благодаря активу «Солнечного», занятия которого ведет Тимофей Худяков для ребят-активистов во время учебного года. Идея поехать работать
в лагерь у меня появилась ещё в сентябре 2015 года. На тот
момент я уже три года ходил в актив лагеря, обязательное
условие для несовершеннолетних. А чтобы стать руководителем «Звездных игр», в межсезонье в городе организовывал различные мероприятия в рамках лагерного проекта «Не
сиди».
ДМИТРИЙ КАЛИГИН:
– Всего в ДОЛ
«Солнечный»
в качестве ребенка я провел три
летних
смены,
но каждая из них
оставила
неизгладимые впечатления. Особенно
выпускной. Этого
было достаточно,
чтобы я для себя
твердо решил когда-нибудь обязательно приехать
в лагерь работать.
Для
этого
я 4 года состоял
в актив-отряде, осенью и зимой участвовал в проведении мероприятий («Мафия», «Кубок Деда Мороза», «Солнечный»
собирает друзей»), снимал видеорепортажи, рассказывающие
о лагерной жизни и др. Мою инициативу и стремление заметили, и уже второй год я в лагере работаю видеооператором.

Рождение традиций
КОНЬКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
И, ЛОПУХОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
воспитатели, ветераны «Солнечного»:
– Пять лет назад, в год 75-летия «Солнечного», по инициативе администрации, педагогического коллектива лагеря было принято
решение установить на линейке Доску почета
«Солнечного». Эскиз ее был разработан художником В. М. Миловановым. А идея ее создания понятна всем жителям «Солнечного».
История нашего лагеря неразрывно связана
с заводом, людьми, работавшими в лагере
и внесшими огромный вклад в его развитие.
Они подарили «Солнечному» не только свой
труд, свои лучшие годы, но и часть беспокойной души и доброго сердца.
Доска почета была открыта на торжественной юбилейной линейке 3 августа 2011 года.
Первыми на ней были размещены фотографии: В. Д. Тменова (председателя комитета
профсоюза завода в 1949 г.); Л. А. Семеновой
(заведующей залом в столовой в 1972–2002 гг.);
А. С. Дружкова (начальника лагеря в 1960–
1970 гг.), позже – А. Г. Королева (начальника
лагеря), Л. П. Трантиной (старшей вожатой).

И продолжает пополняться – каждый год почетное звание «Ветеран «Солнечного» получают те, кто отработал здесь более девяти лет. Их
фотографии заносятся на Доску почета.
А совсем недавно родилась традиция сажать елочку в день рождения лагеря. Так появилась аллея ветеранов, где уже растут семь
пушистых красавиц.
А чуть дальше – аллея почетных гостей
«Солнечного».

ТИМОФЕЙ ХУДЯКОВ:
– Неизгладимый след в жизни лагеря оставил Владимир
Мишин. Он был не просто вожатый, он был для ребят старшим
братом. К каждому в отряде он пытался найти подход, понять,
что ему нравится, сделать для каждого из своих воспитанников
незабываемую смену. Он и ставил невероятные по сложности
и хореографии танцы, и играл с ребятами в дворовые игры,
и болел и переживал за них в спортивных состязаниях. Вова
не отходил от своего отряда ни на шаг. Именно поэтому каждый год в отряд к Вове стремились попасть одни и те же ребята. Образовался своеобразный костяк из тех, кто не один год
отдыхал в «Солнечном» с Вовой рядом. И Вова загорелся идеей
сделать что -то незабываемое для своих ребят на последней для
них смене. Так зародилась идея «выпускного».
Идею Вова начал воплощать в 2010 году на 3 смене. Именно
тогда были проведены первый выпускной концерт и первая линейка выпускников. Это мероприятие теперь стало традиционным. Ведь лагерь – та же школа,
где учат общаться, дружить. На сегодня число выпускников «Солнечного» уже перевалило
за сотню.
Владимир Мишин стал основоположником традиции, которую любят все, которая соблюдается и совершенствуется.
Н. Е. ЛИСЕНКОВА,
ВОСПИТАТЕЛЬ:
– В 2015 году мне посчастливилось работать на первом отряде
и готовить выпускной. Быть выпускниками лагеря почетно. Они
получают удостоверения, дают интервью газете «Солнечный вестник». И придумывают что-то новое. Теперь утром в день выпускного ребята первого отряда готовят сюрпризы и памятные подарки для младших. Потом выпускники высаживают дерево на аллее
выпускников и закапывают капсулу с пожеланиями. Одно из них:
через несколько лет собраться всем вместе в лагере. Родители выпускников не остаются в стороне и активно участвуют в концерте.

Делаем
историю сами
– Я работаю в лагере И ребята, и гости приходят

ИОНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, директор музея,
экскурсовод и библиотекарь
по совместительству:

с 2007 года. Первое впечатление от лагеря: широта, простор, красота, огромный стадион, таинственный пруд,
прекрасные корпуса. Все это
покорило меня с первого
взгляда. И так родилась моя
любовь к «Солнечному», где –
своя жизнь, свои правила,
свои законы.
Особое место в нашем лагере занимает музей, предназначение которого – сохранение
традиций, знакомство с историей «Солнечного», «знакомство» с людьми, в разные
годы работавшими в лагере.

в восторг от экспонатов музея,
от возможности окунуться
в атмосферу советских времен,
в атмосферу пионерии. В музее можно «полистать» страницы летописи лагеря, отсчет
которой ведется с 1946 года
до сегодняшних дней. И многие сотрудники лагеря, и дети
стремятся пополнить музей
новыми экспонатами: приносят фотографии и атрибуты
лагерной жизни прошлых лет,
тем самым оставляют частичку своего сердца в нашем
музее.
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ВЫБОРЫ-2016
ФУТБОЛ
Кандидаты
в депутаты ГД
В кандидаты в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 79 «Владимирская область – Владимирский одномандатный избирательный округ» зарегистрированы: Игошин Игорь Николаевич, Всероссийская политическая партия «Единая Россия»,
Майоров Алексей Владимирович, Всероссийская политическая партия «Партия роста», Авдохин Алексей Владимирович, Всероссийская политическая партия «Родина», Казаков
Сергей Валентинович, Политическая партия «Гражданская
Платформа», Петухов Сергей Викторович, Политическая
партия коммунистическая партия коммунисты России, Емельянова Лариса Николаевна, Политическая партия «коммунистическая партия Российской федерации», Сипягин
Владимир Владимирович, Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, Ефремов Алексей Николаевич, Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», Ковалев Кирилл
Юрьевич, Политическая партия «Российская экологическая
партия «Зеленые», Марков Тимур Александрович, Политическая партия Справедливая Россия.
По информации избирательной
комиссии Владимирской области.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
За нарушение – наказание
О работе административных комиссий, рассматривающих
дела об административных правонарушениях граждан,
должностных и юридических лиц, на пресс-конференции,
состоявшейся в администрации города 4 августа,
рассказал заместитель главы города Максим Нечваль.

Основная цель работы комиссий – защита интересов общества и государства, физических и юридических лиц. Административных комиссий в Коврове создано две. Одна
вправе рассматривать нарушения и назначать наказания
за безбилетный проезд и за нарушения правил благоустройства. Вторая комиссия разбирает факты продажи алкоголя
домашней выработки и факты нарушения тишины и спокойствия граждан в ночное время. Полномочиями на это
административные комиссии наделил закон Владимирской
области 11-ОЗ об административных правонарушениях.
Также председатели комиссии в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях вправе составлять протоколы в отношении лиц,
не уплативших наложенные комиссиями штрафы. Неплательщикам грозит дополнительный штраф за неисполнение
предписания и оплата исполнительского сбора за работу судебных приставов в размере 7% от суммы долга, но не менее
1 тыс. руб.
Как сообщил заместитель главы города М. Нечваль,
за первое полугодие административными комиссиями рассмотрено 334 дела. Из них по 282 делам назначено административное наказание (в 258 случаях – наложение штрафа,
в 24 – вынесение предупреждения). Штрафов наложено
на общую сумму 423 тыс. рублей.
Наибольшее число наказаний было связано с нарушением тишины и спокойствия граждан в ночное время (84).
Протоколы на рассмотрение этого административного правонарушения поступают в административные комиссии
от полиции, куда обращаются граждане за защитой своих прав. Следующие по частоте нарушения – это стоянка
транспортных средств на придомовых территориях в местах, препятствующих проезду специальной техники и проходу граждан (54), и наклейка объявлений вне специально
отведенных мест: на столбах, деревьях, фасадах зданий (51).
За ненадлежащее содержание зданий и придомовых территорий в зимний период наказание вынесено в 25 случаях.
Кроме этого, среди нарушений, по которым вынесено наказание: перевозка мусора без укрытия, размещение рекламы
без разрешения администрации, складирование мусора вне
отведенных мест, хранение на муниципальной земле строительных материалов свыше 7 дней и др. Протоколы на нарушителей правил благоустройства составляют сотрудники
отдела муниципального контроля администрации города.
Как отметил М. Нечваль, лицо, в отношении которого
вынесено административное наказание, при несогласии
с вмененным нарушением может обжаловать его в судебном порядке. За 6 месяцев текущего года в суде рассматривалось 4 таких дела, из которых наказание отменено только
по одному.
Е. ГАВРИЛОВА.

Будем бороться!

В юбилейном для завода году заводской командой футболистов движет
стремление достойно выступить в чемпионате Владимирской области.
По времени создания – это старейший спортивный коллектив: он выступает под флагом завода с 1923 года. В разные годы команда имела разные
названия: «ИНЗ», «Зенит», «Металлист», «Ковровец». В этом году команда
приняла решение обозначить более зримо свою принадлежность к предприятию и стала называться «ЗиД-Ковровец».
В год столетия завода перед игроками «Ковровца»
поставлена задача, как минимум – быть в тройке сильнейших команд области, как
максимум – стать чемпионами, как было не раз в истории «Ковровца».
Задача – минимум
выполняется, после 1 круга
команда занимает второе
место в турнирной таблице.
Но складывается не самый
удачный сезон для наших
игроков. Об этом мы разговаривали в редакции газеты с главным тренером
«ЗиД-Ковровец» Д. СМИРНОВЫМ и председателем городской федерации футбола
С. АНТИПОВЫМ.
Д. Смирнов: – Оправдываться не хочется, но сезон
проходит трудно: в этом году
особенно много травм у наших основных игроков, много перестановок, а скамейка
опытных игроков коротка.
Мы по-прежнему надеемся
только на своих футболистов
и в последние годы не практикуем приглашение «варягов». А вот наши соперники,
за исключением гусевской
команды «Грань», исповедуют другие принципы. Именно поэтому – за счёт приглашения мастеров более
высокого класса из других
команд и даже областей – лидером чемпионата области
в 2016 году является команда ФК «Муром», играющая
в «Золотом Кольце». Это изначально ставит всех остальных участников чемпионата
в неравные условия.
С. Антипов: – Попытки
федерации футбола г. Коврова доказать это областной
федерации после первых игр
чемпионата не увенчались
успехом: нас не хотят слышать. А ведь выступление

Волевая
победа
В матче 13-го тура Чемпионата Владимирской области
по футболу среди команд первой группы 6 августа «Ковровец» в гостях играл с командой
«Камешковец».Как и ожидалось, он прошёл в очень интересной и упорной борьбе.
В первые десять-пятнадцать
минут игры – полное преимущество ковровчан, и, как минимум, трижды они обязаны
были забивать гол. Затем инициативу перехватили хозяева
поля. На перерыв команды отправились при минимальном
преимуществе «Камешковца»
1:0.

C. Антипов и Д. Смирнов.

команд в чемпионате области по футболу идет в зачет областной спартакиады
городов Владимирской области. Причем здесь нижегородцы, играющие за ФК
«Муром»?
Я считаю, что этим мы
ослабляем развитие футбола как вида спорта. Зачем
растить своих игроков, набирать мальчишек в секцию? Чем их мотивировать?
И еще: в этом сезоне, допустим, команда Мурома имеет средства на выступление,
а будут ли они в следующем
году? Мы же думаем о перспективе развития футбола
в родном городе.
Д. Смирнов: – В Коврове, точнее на ЗиДе, сложилась уникальная система
подготовки
футболистов,
и сейчас очень важно не прерывать ниточку преемственности: мальчики – юноши –
взрослая команда. Лучше
всего в нашем городе поставлена работа с молодежью в спортклубе имени
Дегтярёва, и очень важно,
что у заводской команды
есть поддержка руководства
в лице генерального директора ОАО «ЗиД» А. В. Тменова и руководителей производств, есть хорошая база
для тренировок.

В этом сезоне в команде
«ЗиД-Ковровец» идет смена
поколений, вливаются новые
игроки. Понимание и поддержка сейчас для нас очень
важны.
С. Антипов: – Очень важно не потерять футбол как
зрелищный, командный вид
спорта. К сожалению, у нас
есть печальные примеры:
в городе не стало нескольких
хоккейных, баскетбольных,
волейбольных команд. Желающих заниматься футболом много, но нет сильных
тренеров, и пока «ЗиД-Ковровец» – единственная наша
команда с хорошим потенциалом. Команда, имеющая
преданных болельщиков.
Д. Смирнов: – Мы, конечно, будем биться в чемпионате за лидерство – желание есть. Многие игроки
выступают с незалеченными
и микротравмами, за что
им огромное спасибо. Мы
с нетерпением ждем своего
возвращения на новый газон стадиона «Металлист»
в следующем сезоне. Постараемся достойно завершить
этот чемпионат и порадовать наших болельщиков
и заводчан.

«Ковровец» явно не собирался уезжать из Камешкова с пустым багажом, и уже
на первой минуте второго
тайма Александр Мадарин,
эффектно перекинув мяч через вратаря, сравнял результат.
Уже в компенсированное арбитром встречи время, после
подачи со штрафного Виктора
Чеснокова, Андрей Григорьев,
практически вместе с финальным свистком приносит «Ковровцу» желанную победу 2:1.
В
августе
завод
им. В.А. Дегтярёва, цвета
которого защищает «Ковровец», будет отмечать свой

100-летний юбилей, поэтому
наши футболисты посвящают каждую свою победу
родному предприятию и поздравляют всех заводчан
с предстоящим юбилеем.
Выражаем огромную благодарность всему коллективу
завода и лично генеральному директору ОАО «ЗиД»
А.В. Тменову за поддержку
всего спорта и, в частности,
футбола.

Е. СМИРНОВА.

С.НИКОЛАЕВ.

Факты. События
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Экскурсия
в удивительный мир
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28 июля для работников производства № 3 была организована
экскурсия в конно-спортивную школу г. Коврова.

Мероприятие стало уже традиционным. Работники с удовольствием
приводят своих детей познакомиться
с лошадьми.
Участники экскурсии не только
узнали о деятельности конно-спор-

тивной школы, но и погладили лошадей, покормили их и, конечно, же,
покатались. На данный момент в конно-спортивной школе есть 4 жеребёнка, один из которых – маленький пони.
Было очень интересно наблюдать

за этими малышами. Все желающие
могут познакомиться с миром этих замечательных животных.
А. КОМАРОВА, председатель
профкома производства №3.

Молодёжь – городу

29 июля в тайм-кафе «Квест» состоялось очередное собрание Молодежного совета города. В рамках встречи участники мероприятия
избрали секретарем Совета Е. Сырову, заместителем председателя
Молодежного совета – К. Протасова. Кроме того, на собрании были
определены основные направления деятельности организации.
в плане направления благотворительности – создание в городе Коврове
молодежной организации по типу
Владимирской организации «Доброштаб», которая координирует все волонтерские организации города.
Одним из главных вопросов, обсуждаемых на встрече, стало облагораживание территории в районе памятника В. А. Дегтярёву. Было принято
решение ко Дню города и 100-летнему
юбилею завода им. Дегтярёва убрать
сквер силами Молодежного совета
и волонтеров. Кроме того, для вы-

полнения работ по благоустройству
территории привлекались средства
предприятий города: ОАО «ЗиД»,
«ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева»
(КБ «Арматура»), АО «ВНИИ «Сигнал», АО «Сударь».
Целую неделю с 1 по 7 августа активисты благоустраивали сквер: косили траву, белили деревья, оформляли
клумбы, красили забор и бордюры,
убирали мусор. Обновленный сквер
к праздничным мероприятиям готов.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

реклама

В ходе собрания члены Совета
выделили три сектора работы: социально-культурный, волонтерства
и благотворительности и информационно-правовой. Первый сектор включает наибольшее количество направлений деятельности: решение проблем
молодежи, организация досуга, спортивные мероприятия, развитие города, проблемы ЖКХ и другие вопросы.
Главными задачами сектора волонтерства и благотворительности станут
координация деятельности благотворительных и волонтерских организаций города, оказание содействия
поисково-спасательным
группам,
а также посильная помощь в решении
проблем социально-незащищенных
слоев населения. Члены информационно-правового сектора будут отвечать за координацию деятельности
Молодежного совета и других организаций города. Кроме того, на них
возлагается взаимодействие с городской и областной администрацией,
средствами массовой информации,
решение правовых проблем молодежи, участие в законотворческом процессе, правовое просвещение, сбор
информации о молодежных проектах,
грантах, стипендиях и доведение этой
информации до активной молодежи
города.
По решению активистов молодежного объединения одной из главных
целей Совета должно стать объединение молодежи для решения важных городских проектов. Например,
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Ему уже 80 лет, а он все такой же
юный и непоседливый. Шумит навстречу каждому дню сосновыми
ветвями, звенит звонкими детскими
голосами и с каждым годом все молодеет и хорошеет. Кто он? – Любимый лагерь «Солнечный»! 3 августа
поздравить лагерь с днем рождения – да не простым, а 80-м, юбилейным – приехало много гостей:
ветераны, дирекция завода во главе с генеральным директором ОАО
«ЗиД» А. В. Тменовым и председателем профсоюзного комитета В. А. Моховым, зам. главы администрации
С. К. Степанова, начальник управления образования г. Коврова С. Г. Павлюк и другие.

ЗиД и
«Солнечный» –
80 лет
вместе

Почетную грамоту получает директор ДОЛ «Солнечный» А.Циглов.

Р. Курочкин и М.Королев.

«Почетный гражданин лагеря» «Солнечный» – Е.И. Ушакова.

По традиции, гостей встречали хлебом-солью, приняли
в ряды «Солнечной республики», повязав яркие желтые галстуки, и сформировали специальный
«управленческий»
отряд во главе с командиром – Александром Тменовым
и
флаговым – Владимиром
Моховым. Торжественно поклявшись «перед лицом своих
товарищей», больших и маленьких, горячо любить лагерь
«Солнечный» и свято чтить
его традиции, строем, с речовкой новый отряд отправился
в музей, где ребята провели
для гостей экскурсию. Там же,
в музее, состоялась презентация журнала по истории
лагеря, который подготовили
те талантливые люди, которые
сейчас работают в «Солнечном» – воспитатели и вожатые.
Много добрых слов было
сказано на торжественной
линейке.
– Уважаемые
ветераны
пионерского лагеря «Суханиха», ребята, коллеги! – обратился к собравшимся генеральный директор завода
им. Дегтярёва А.В. Тменов.–
Сегодня знаменательный для
нас день – исполняется 80 лет
нашему родному лагерю. Я сам
здесь провел все детство, начиная с 1960 года – после 1-го
класса школы я приехал сюда
впервые, и потом на протяжении 8 лет я проводил здесь
лето. Здесь прошло мое детство, здесь я нашел друзей,
мы вместе играли, шутили,

Завод – это мы
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Ветераны лагеря.

хулиганили, влюблялись – все
было. Я рад приветствовать
всех и сказать: с праздником,
дорогие дети! Все, что мы делаем – делаем для вас!
Дирекция завода подарила лагерю оборудование
для современной спортивной площадки, которое будет установлено на стадионе.
А еще – отбой в 24.00. И этот
подарок вызвал море восторга!
От профкома завода лагерь
получил новый комплект фирменной формы.
От лица городской администрации лагерь приветствовала заместитель главы города
по социальным вопросам С. К.
Степанова.
– В жизни каждого человека присутствуют события,
которые при воспоминании о них вызывают улыбку
и чувство благодарности тем
людям, благодаря которым
они
произошли,– сказала
она.– И я не сомневаюсь, что
у многих поколений ковровчан
воспоминания о лагере «Солнечный» вызывают именно такие эмоции. В городе есть несколько лагерей, но, пожалуй,
«Солнечному» повезло больше
всего – он имеет прекрасную
возможность с каждым годом
улучшать свою материально-техническую базу. Это заслуга руководства и коллектива завода,– огромное спасибо
за это! Я бы хотела пожелать
лагерю развития, процветания, а его коллективу – творческих талантов и сил для реализации планов!
Светлана Константиновна
наградила Почетной грамотой
администрации города за добросовестный и творческий
подход к работе, за большой
вклад в развитие социальной
сферы г. Коврова и в связи
с 80-летием коллектив лагеря
«Солнечный». Также Почетной грамотой администрации города награждена заместитель начальника лагеря
А.В. Люмина, а Благодарственным письмом – шеф-повар столовой Е.В. Конова.
Но и лагерь тоже вручал свои награды и подарки.

На Доску почета лагеря занесено имя воспитателя 6 отряда,
ветерана лагеря Евгении Петровны Ушаковой, ей присвоено звание «Почетный гражданин лагеря «Солнечный»
и вручен орден и удостоверение под номером 11.
В этом году в торжественной обстановке было вручено и удостоверение № 2 «Почетного гражданина лагеря».
К сожалению, Алексею Семеновичу Дружкову, бывшему
начальнику лагеря, не удалось
вручить его при жизни, награду деда получали его правнуки – Георгий и Семен.
В этот торжественный день
невозможно было не вспомнить, что лагерь принимал
детей даже в суровые годы
Великой
Отечественной
войны. Дети тоже помогали
фронту – шили варежки, собирали грибы и ягоды. В память
о суровых военных испытаниях на линейке был зажжен
Вечный огонь. Частичка этого
огня в лампаде была доставлена с городской площади
Победы министром здравоохранения лагеря Алиной Маулиной и президентом Солнечной республике Семеном
Горюновым. Право зажечь
Вечный огонь было предоставлено командиру отряда
ветеранов Михаилу Королеву
и командиру отряда № 15 Роману Курочкину.
А потом в небо взметнулся
огромный букет воздушных
шаров, и многие, провожая
его в полет, загадывали желание непременно вернуться
в лагерь снова. Праздник продолжался, и впереди жителей
Солнечной республики ждало
еще много событий – открытие
фотовыставки
«Солнечные
лица», праздничный концерт,
на котором главным сюрпризом стал очень красивый
фильм о лагере, зажигательная дискотека с ВИА «Тоника»
и, конечно, красочный фейерверк. Виват, «Солнечный»!
С днем рождения!
Н.СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

В.В. Трубяков оставляет запись в Книге памяти.

«Управленческий отряд».
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